
 

Сведения 

поставщика социальных услуг для включения в Реестр поставщиков социальных услуг в Пермском крае 

 

Полное и (если 

имеется) 

сокращенное 

наименование 

поставщика 

социальных услуг 

Дата 

государственно

й регистрации 

юридического 

лица, 

индивидуально

го 

предпринимате

ля, являющихся 

поставщиками 

социальных 

услуг 

Организационно-

правовая форма 

поставщика 

социальных услуг 

(для юридических 

лиц) 

Адрес (место 

нахождения, место 

предоставления 

социальных услуг), 

контактный телефон, 

адрес электронной 

почты поставщика 

социальных услуг 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

поставщика 

социальных 

услуг 

Информация о 

лицензиях, 

имеющихся у 

поставщика 

социальных 

услуг (при 

необходимости) 

Сведения о 

формах 

социального 

обслуживания 

Информация об общем 

количестве мест, 

предназначенных для 

предоставления 

социальных услуг/о 

наличии свободных мест, в 

том числе по формам 

социального 

обслуживания 

Информац

ия об 

условиях 

предостав

ления 

социальн

ых услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственное 

казенное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Пермского края 

«Центр помощи 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей»            

г. Краснокамска 

(ГКУСО ПК ЦПД 

г. Краснокамска) 

27.09.2000  Государственное 

казенное 

учреждение 

617064, Пермский 

край, г.Краснокамск, 

ул. Дзержинского, 6 

8(342) 206 - 34 – 50; 

(34273) 50-1-35; 

e-mail: 

info@deti273.ru;        

krkam.ddom@yandex.

ru 

 

 

Попова Ольга 

Петровна 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

№ 5848 от 

17.04.2017г. 

 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности  

№ ЛО-59-01-

004576 от 

18.05.2018г. 

Стационарное-

социальное 

обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей: 

1. Дети - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, кроме 

нуждающихся в 

длительном лечении и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 

41/19;  

2.Дети - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения, 

с ограниченными 

возможностями здоровья – 

19/9 

Предоставление 

временного приюта 

несовершеннолетним в 

условиях стационара: 

бесплатно 

mailto:krkam.ddom@yandex.ru
mailto:krkam.ddom@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Койко- место – 15/-; 

Предоставление 

временного приюта 

несовершеннолетним в 

условиях СВГ: 

1. Койко-место 

дошкольники  

3-6 лет – 15/6; 

2. Койко-место 

школьники мальчики 

6-18 лет – 18/4;  

3.Койко-место 

школьники девочки 

6-18 лет – 17/6 

      
Социальное 

обслуживание 

на дому 

 

Предоставление 

социальных услуг на дому 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, 

воспитывающимся под 

опекой, попечительством, 

в приемных семьях, а 

также их законным 

представителям 

(опекунам, попечителям, 

приемным родителям)  

1. 1.Нытвинский м.р. 

Краснокамский м.р.: 

Адаптационный -0, 

Стабильный - 0, 

2. Активный - 0; 

2. Очерский м.р. Оханский 

м.р. Большесосновский 

м.р. Частинский м.р.: 

Адаптационный - 0, 

Стабильный - 0,  

 



Активный - 0 

Предоставление 

социальных услуг в форме 

социального 

обслуживания на дому 

семьям, имеющим детей, 

признанным 

нуждающимися в 

социальном обслуживании 

по обстоятельствам, 

приводящим семью к 

попаданию в социально 

опасное положение  

1. Нытвинский м.р. 

Краснокамский м.р.: 

Численность семей в 

режиме сопровождения, в 

месяц - 0 

Из них дополнительно в 

режиме кризисного 

сопровождения, в год-0 

Численность 

несовершеннолетних с 

возрасте от 14 до 18 лет в 

семьях, в месяц - 0 

2. Очерский м.р. Оханский 

м.р. Большесосновский 

м.р. Частинский м.р.: 

Численность семей в 

режиме сопровождения, в 

месяц - 0             

Из них дополнительно в 

режиме кризисного 

сопровождения, в год-0 

Численность 

несовершеннолетних с 

возрасте от 14 до 18 лет в 



семьях, в месяц - 0 

Предоставление 

социальных услуг на дому 

беременным женщинам, 

семьям, имеющим детей в 

возрасте от 0 до 1 года, 

признанным 

нуждающимся в 

социальном обслуживании 

в связи с 

обстоятельствами, 

приводящими к 

попаданию в группу риска 

социально опасного 

положения 

1. Нытвинский м.р. 

Краснокамский м.р.: 

Численность семей в 

режиме сопровождения-0 

2. Очерский м.р. Оханский 

м.р. Большесосновский 

м.р. Частинский м.р.: 

Численность семей в 

режиме сопровождения-0 

 

 

 

Директор             О.П. Попова 


